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Аннотация. На данный момент инвестиции стали неотъемлемой частью современ-

ной экономики. Под ними понимается размещение капитала с целью получения прибыли. 

Жизнь современного человека теперь трудно представить не только без инвестиций, 

так и без Интернета. Исходя из этого нам представляется важным рассмотреть до-

стоинства и недостатки интернет-инвестирования, проанализировать возможность их 

использования в качестве коммерческого заема.  
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Источники финансирования деятельно-

сти предприятий розничной торговли, а 

также предприятий других отраслей мож-

но разделить на две основные группы: 

собственные средства предприятий и за-

емные средства. Практически все ритейле-

ры в той или иной степени используют оба 

источника финансирования, однако его 

объем и структура определяется многими 

факторами, такими как размер предприя-

тия, динамика роста, история развития и 

другие. Специфика розничной торговли по 

сравнению с другими секторами экономи-

ки заключается в активном использовании 

коммерческих кредитов для финансирова-

ния текущей операционной деятельности. 

Кредит используется для финансирования 

товарных запасов, а также других элемен-

тов оборотных активов. Многие успешные 

предприятия розничной торговли имеют 

отрицательный коэффициент оборотного 

капитала, который представляет собой 

разницу между текущими операционными 

активами и обязательствами, за исключе-

нием кредитов и займов. 

Несмотря на широкий спектр возмож-

ностей для привлечения средств, доста-

точно высокий процент предприятий ис-

пытывает недостаток финансирования. 

Среди факторов, ограничивающих дея-

тельность розничной торговли, сами пред-

приятия называют отсутствие собственных 

финансовых ресурсов (45% от общего ко-

личества предприятий) и высокие процен-

ты по кредитам (21% от общего количе-

ства предприятий) [4]. Тем не менее, коли-

чество предприятий, отмечающих нехват-

ку собственных средств, за последние пять 

лет снизилось на 17%, что свидетельствует 

о положительной тенденции, как в увели-

чении объема собственных средств, так и в 

увеличении доступности заемного капита-

ла. 

Существующая модель финансирования 

текущей деятельности, когда российские 

ритейлеры используют в основном соб-

ственные средства, коммерческие кредиты 

и краткосрочные банковские кредиты, 

принципиально не способна обеспечить 

долгосрочное развитие. Такое развитие 

предполагает получение крупных долго-

срочных банковских кредитов или финан-

сирование на открытом рынке, прежде 

всего в форме облигаций и публичного 

размещения акций. Выпуск финансовых 

инструментов на открытом рынке имеет 

свои преимущества и недостатки, которые 

также касаются розничных торговцев. 

Публичное размещение акций – их вы-

пуск в свободное обращение и регистра-

ция выпуска для торгов и котировок на 

бирже. Здесь различают первичное и вто-

ричное предложение. Есть несколько при-

чин для увеличения собственного капитала 

на открытом рынке. Во-первых, предприя-

тия могут привлекать собственный капи-

тал на открытом рынке, если это необхо-

димо для их дальнейшего роста и разви-
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тия. Поскольку компания ограничена в 

привлечении заемных средств (при высо-

ком росте объема заемного финансирова-

ния значительно возрастает кредитный 

риск, а также стоимость заемного капита-

ла), существует оптимальная структура 

финансирования, а также максимальный 

уровень выше которого получить заемные 

средства практически невозможно ни при 

каких условиях [1]. Вторым мотивом раз-

мещения акций на открытом рынке явля-

ется желание контролирующих акционе-

ров диверсифицировать свои вложения и 

повысить свою ликвидность, и часто вы-

пуск позволяет это сделать, не теряя кон-

троля над деятельностью предприятия. 

Кроме того, он позволяет получить объек-

тивную оценку стоимости предприятия на 

рынке [6]. 

Интернет инвестирования имеет ряд 

своих преимуществ, которые делают его 

привлекательным и перспективным 

направлением в развитии электронного 

бизнеса. Среди них выделяют основные: 

1. Потенциально более низкие сборы. 

Онлайн-платформы могут взимать значи-

тельно меньшую комиссию, чем традици-

онные брокеры, так как онлайн-услуги мо-

гут включать более низкие эксплуатаци-

онные расходы. Именно поэтому, робо-

консультативные платформы делают инве-

стиционные консультативные услуги и 

непосредственно само инвестирование бо-

лее доступными для широкой обществен-

ности потенциальных инвесторов. 

2. Удобство. Размещение собственных 

инвестиционных заказов можно осуществ-

лять через Интернет в любое время и в 

любом месте. Кроме торговли ценными 

бумагами, инвесторы также могут полу-

чать консультации по поводу инвестиций 

и доступ к новостям, корпоративной ин-

формации, котировок акций, исследова-

тельских и аналитических инструментов с 

онлайн-платформ. 

3. Скорость исполнения и минимизация 

возможных ошибок. Автоматизация ин-

струментов Интернет-инвестирования поз-

воляет ускорить соответствующий процесс 

с момента выбора продукта к непосред-

ственного осуществления самого процесса 

инвестирования. За счет автоматизации 

всех процессов также сводится к миниму-

му человеческий фактор такой, как, 

например, ошибки, возникающие вручную 

при устной передачи заказов) 

Кроме безусловных преимуществ и 

перспектив участия в Интернет инвести-

ровании существуют также проблемы, ко-

торые подавляют развитие данной области 

электронного бизнеса, и в большей степе-

ни связаны с существующими рисками. К 

ним можно отнести [2]: 

1. Потенциальный недостаток знаний в 

области. При онлайн-торговли инвесторы 

обычно опираются на свои собственные 

инвестиционные знания и опыт, а также на 

информацию, размещаемую на самых 

платформах, для выбора путей инвестиро-

вания и принятия собственных инвестици-

онных решений. Отсутствие взаимодей-

ствия с торговыми и консультативными 

представителями может означать, что ин-

весторы могут оказаться не способными 

полностью понять природу и риски инве-

стиционного продукта без квалифициро-

ванной помощи для принятия верного ре-

шения о вложении капитал). 

2. Информационный риск. Несмотря на 

то, что в Интернете предлагается большое 

количество финансовой информации, точ-

ность и достоверность ее, не гарантирует-

ся. 

3. Безопасность. Существует риск ха-

керства, попыток вмешательства в межсе-

тевые экраны для похищения паролей и 

других данных безопасности, взлом учет-

ных записей, которые могут стать причи-

ной будущей потери средств. 

4. Конфиденциальность. Потенциаль-

ные проблемы конфиденциальности вклю-

чают в себя распространение личной ин-

формации и несанкционированное / неза-

конное использование информации об ин-

весторах. 

5. Надежность. Существует вероятность 

возникновения системной ошибки. Если 

такая ситуация происходит, в частности, 

при высокой волатильности рынка, а так-

же в связи с его открытием и закрытием, 

инвесторы могут потерять доступ к крити-

чески важным областям и торговым воз-

можностям. 
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Такие факторы значительно сдержива-

ют развитие Интернет инвестирования и 

потому оставляют данную отрасль элек-

тронного бизнеса все еще «в зачаточном 

состоянии». Для решения данных проблем 

необходимо сочетание мер усиления за-

щиты Интернет-инвесторов с действенной 

законодательной базой, которая приведет к 

более благоприятным условиям для разви-

тия онлайн-инвестирования. 
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Abstract. At the moment, investments have become an integral part of the modern economy. 

They are understood as the placement of capital for the purpose of making a profit. The life of a 

modern person is now difficult to imagine not only without investments, but also without the In-

ternet. Based on this, it seems important to us to consider the advantages and disadvantages of 

Internet investment, to analyze the possibility of using them as a commercial loan. 
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